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Фото 117. Выступление в военной части 
 

В лагерях все было по-настоящему: присяга, кроссы в противогазе, стрельбы, 
посещение ТЭЧ, участие в подготовке к полетам, «ночные полеты», строевая подго-

товка. Допустили даже к тренажерам. 
Правда, взлететь на тренажере ТУ-22 
получилось только у Игоря Уманова. 

Особо «умным» можно было 
спрятаться в каптерке и расписывать 
«пулю». А чтобы изредка появляв-
шийся офицер (старшина) не подумал 
ничего плохого, ставили шахматную 
доску, и сидевшему на прикупе по-
ручали двигать фигуры на доске. 
Каждый раз при очередном посеще-
нии военный видел шахматную доску, 
которая закрывала разложенные кар-
ты, и склонивших головы над доской 
двоих, размышлявших над очередным 
ходом». 

 
 
 

ВОСПОМИНАНИЯ 7. О разном 
 

Вспоминает Аршанский Гена: 
«1966 год. После окончания школы решил поступать в Рижский ГВФ. Выбор был 

нетрудный. Интерес к авиации, который перешел ко мне от отца – военного летчика, и 
перебитый в детстве нос, из-за которого не прошел летную медкомиссию, были 
определяющими факторами. 

На время вступительных экзаменов нас поселили в призывном пункте военкомата 
недалеко от института, так как общежития института были на ремонте. Жили в 
огромных комнатах с двухэтажными нарами. Эти комнаты видели все: радость, слезы, 
разочарование. После каждого экзамена кто-то уезжал домой. Более удачливые 
продолжали это испытание. 

Сдал все экзамены, но не добрал одного балла. В институт не зачислен, но был 
допущен к занятиям как кандидат. Нас таких было несколько человек на курсе. 

Фото 118.  На сборах 
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Приходилось делать то же самое, что и всем студентам (включая поездку в колхоз в 
сентябре). После двух успешных сессий я был зачислен в институт как полноправный 
студент. Это было началом настоящей студенческой жизни. 

После защиты хотел распределиться в Минск. 
Вскоре выяснилось, что назначений в Минск нет. М-
еня это не особенно огорчило. Не зная всего списка, я 
сказал всем, что самое дальнее место мое. Этим мес-
том оказался Хабаровск. Был запрос на специалистов 
из Управления гидрометеослужбы Дальнего Востока. 
Но желающих не нашлось. 

Солнечным утром в сентябре 1971 года после 
восьми с половиной часов полета на огромном Ту-114 
я прибыл в Хабаровск. Когда в управлении мне 
нарисовали картину моего блестящего будущего, я 
поинтересовался настоящим. Настоящее не было 
столь блестящим. Управление размещалось в старом 
здании, где в одной из комнат находилась «Минск-
22». Новое 5-этажное здание управления с примы-
кающим к нему 2-этажным зданием вычислительного центра еще только строилось и 
должно было быть готово примерно через год. Работы для меня на единственной ЭВМ 
«Минск-22» не было. Отправили меня помогать строителям будущего ВЦ. Поселили в 
комнате помещения метеорологической станции на окраине города. С приближением 
зимы в комнате было холодно и сыро. Электрический обогреватель был единственным 
источником тепла. Начальство было щедро на обещания улучшить жилищные и 
рабочие условия, но дальше обещаний дело не двигалось.  

Терпения моего хватило ненадолго, и я затребовал отпустить меня. Начальство 
отказывалось, используя разные отговорки. После нескольких безуспешных попыток 
открепиться я решил подать в суд. Это подействовало. Меня немедленно переселили в 
прекрасную комнату в доме для приезжих, который принадлежал управлению. Так 
была решена жилищная проблема. На работе тоже наметились просветы. Все усилия 
строителей были брошены на завершение строительства здания ВЦ, так как новое 
оборудование было уже на подходе.  

К весне здание ВЦ было готово, начали прибывать ящики с оборудованием. Это 
была ЭВМ «Весна» –  самая мощная ЭВМ, выпускаемая в Советском Союзе в то время. 
И работа закипела. Через несколько месяцев «Весна» была смонтирована, отлажена, и 
началась регулярная эксплуатация. Старая «Минск-22» была перевезена в новое здание. 
В скором времени получили и запустили в работу еще две «Минск-32». Позже 
получили ЕС-1040. Работа была интересная и ответственная. Работали посменно, 24 
часа в сутки, 365 дней в году. Рассчитывали прогнозы погоды, обрабатывали ин-
формацию со спутников. Все должно было быть сделано вовремя, по строгому распи-
санию.  

Начал продвигаться по работе. Примерно через год был назначен начальником 
машины. К концу второго года был назначен заместителем директора ВЦ с обязан-
ностями главного инженера (существующее штатное расписание не имело должности 
главного инженера, но имело должность зам. директора). Был также избран предсе-
дателем совета молодых специалистов. 

Хабаровск мне нравился. Появились новые друзья, такие же, как и я, молодые 
специалисты из Томска, Новосибирска, Владивостока. Часто ездили на природу. Зани-
мались рыбалкой, охотой, ходили в походы, сплавлялись на лодках по таежным рекам. 
Зимой ездили кататься на лыжах. 

Проработал в Хабаровске почти 5 лет. В 1976 году по семейным обстоятельствам 
вернулся в Белоруссию, где жили мои родители. Начал работать в отделе АСУ на 
Объединении Бобруйск-Шина. Вскоре был назначен начальником сектора АСУ ТП на 
одном из заводов объединения. 

Фото 119. Гена Аршанский. 1967 г.
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В середине 80-х был приглашен начальником сектора технического обслуживания 
в отдел АСУ в одном из промышленных объединений города.  В 1989 году выехал с 
семьей (жена, сын и дочь) из тогда еще Советского Союза, и с 1990 года живу в Лос-
Анджелесе (США). 

Начал работать техником по ремонту персональных компьютеров. Набрался 
опыта, изучил английский (в школе и в институте учил немецкий). Сдал все полагаю-
щиеся тесты и получил квалификацию Микрософт «Системный инженер». Работал в 
ИНАКОМ, Уолт Дисней Компани, Локхид-Мартин и других компаниях.  

С 2003 года работаю в Управлении энергоснабжения Лос-Анджелеса. Наша 
группа занимается автоматизированными системами управления и сбора данных. Эти 
системы позволяют диспетчерам из центра управления энергосистемой контролировать 
все элементы системы, включая несколько электростанций, распределительные 
станции, линии электропередачи.   

Увлечения остались те же, что и в молодости. Когда получается, люблю 
путешествовать. Был в Китае, Таиланде, Венесуэле, Израиле, Колумбии, Мексике, 
Доминиканской Республике. Любовь к авиации сохранилась. Не пропускаю ни одного 
авиационного шоу. Занимаюсь авиамоделизмом, фотографией. Предпочитаю фото-
графировать самолеты и путевые достопримечательности». 
 

Вспоминает Лихачёв Леонид  
Аспирантура. Лето 1973-го. «Лётный эксперимент» 
…А что если в некоторых точках в районе ВПП расставить лазерные маяки и по 

их изображениям, полученным на борту, рассчитать пространственное положение 
самолета? (Сейчас это кажется элементарным.) Теоретически все получается... А как 
проверить? 

Случай свел с доцентом Вицинским из ЛГУ. Просмотрев статью, он философски 
изрек: 

«Провести лётный эксперимент в МГА практически невозможно. А в ДОСААФ 
возможно даже хулиганство! По воскресеньям я с планеристами летаю в Елгаве. Давай 
попробуем!». 

И мы стали летать. Эксперимент прошел успешно. А мы, кроме этого, получили 
огромное удовольствие. 

 
 

Фото 120. Лёня Лихачёв 
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Фото 121. Лёня Лихачёв за «пулеметом» Фото 122. Прицел 

 
Ансамбль «Импульс»: первые шаги 
Факультетский музыкально-инструментальный ансамбль «Импульс» организовал-

ся весной 1967 года. Первоначально в него вошли Л. Лихачев, В. Зайченко, Г. Санников 
и Г. Якименко – все из 411-й группы. 

С течением времени состав несколько раз менялся и к третьему курсу приобрел 
стабильные очертания. Ядром «Импульса» являлись студенты ФАВТа: Л. Лихачев – 
руководитель (бас-гитара, клавишные), Ю. Теличев (клавишные), Г. Якименко (ударные), 
А. Примак (соло-гитара), 

Ритм-гитара «со стороны» – В. Шакель. В этом составе группа приобрела боль-
шую популярность в Риге и просуществовала до 1971 года. 

На фото выступление «Импульса» на одном из вечеров в «Аэлите». 
 

 
 

Фото 123. Факультетский ансамбль «Импульс» 
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Переварихин Гена вкратце о своем пути после учебы: 
«Собственно, писать особенно нечего. После окончания института попал на два 

года в армию, служил на Байконуре. После окончания службы вернулся в свой родной 
город Алма-Ату. Затем все время работал в вычислительных центрах Алма-Аты на 
разных должностях, начиная со старшего инженера и заканчивая главным инженером. 
В последние три года перешел на преподавательскую деятельность, читаю дисцип-
лины, связанные с компьютерной техникой. Что касается семейного фронта, то у меня 
две взрослые дочери и один внук. Дочери окончили Алма-атинский медицинский 
институт и работают в своей отрасли. Внук учится в школе, в четвертом классе. Вот 
вкратце и вся биография». 

 
Первый выпуск распределился примерно следующим образом:  
20% –  в авиационные и ракетные части МО СССР; 
10% –  остались в институте (аспиранты, инженеры, преподаватели);       
35% – на рижские заводы, фабрики и в управления; 
15% – попали в управления, отряды, заводы гражданской авиации; 
10% – в Министерство радиопромышленности, в метеорологию; 
10% – другие отрасли. 
И, безусловно, все выпускники ФАВТа внесли весомый вклад в автоматизацию 

отрасли ГА и промышленности в целом. Мы не будем проводить здесь детальный 
анализ величины взноса выпускников нашего курса, однако посчитали уместным 
отметить, что до наших дней только три человека продолжают работать в стенах 
нашего TSI (Transporta un sakaru institūts – преемника РКИИГА). С удовольствием 
отметим их поименно: Женя Копытов, Володя Пятков и Боря Цилькер.      

 

   
Фото 124. Женя Копытов Фото 125. Боря Цилькер Фото 126. Володя Пятков 

 

Женя Копытов прошел тернистый путь от аспиранта, ассистента до заведующего 
кафедрой РКИИГА, проректора РАУ, ректора TSI (Института транспорта и связи). Под 
руководством Е. А. Копытова сложился коллектив единомышленников, для которого 
стала выполнимой работа по созданию TSI в очень сжатые сроки. Боря Цилькер весьма 
продолжительное время проработал в Научно-исследовательской лаборатории 
РКИИГА, создавая авиационные тренажеры. Затем перешел на преподавательскую 
работу. Сейчас по учебникам профессора Б. Я. Цилькера учатся студенты многих 
вузов. Володя Пятков, проработав несколько лет инженером и зав. лабораторией, 
перешел на преподавательскую работу, в которой и нашел свое призвание. В. Пятков 
был зам. декана, а потом деканом нашего факультета, работал зав. учебной частью. 
Сейчас В. П. Пятков продолжает работать доцентом на кафедре.  
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Безусловно, ни в коем случае не умаляя вклад многих сотрудников института по 
становлению TSI, надо отметить огромный объем работы, который выполнили наши 
ребята в самом начале пути создания на базе РКИИГА и РАУ Института транспорта и 
связи. Чтобы выжить, надо было «вкалывать», и причем «вкалывать» без выходных, 
подчас в две смены. И, поскольку мы собрались в одной из аудиторий TSI, результат 
работы всего коллектива института, включая наших однокурсников, налицо.       

 
Витя Тульчинский – компьютеров начальник и программистов командир 
(IT manager) 
«Распределили меня в Новосибирское управление Гидрометеослужбы, где мне 

работать вовсе не хотелось. Но пришлось поехать. В 1971–1972 годы работал сменным 
инженером на техобслуживании ЭВМ. Судьба меня вознаградила – я встретил там 
супругу. 

В 1972 г. вернулся в Сыктывкар, где жили мои родители. С 1972 г. по 1993 г. 
работал в Вычислительном центре Комиглавснаба, из них 17 лет на должности началь-
ника ВЦ. В лихие 90-е ВЦ вместе с Комиглавснабом начал разваливаться, пришлось 
искать новую работу. 

 

  
Фото 127. Выпускник ФАВТа 

Тульчинский Виктор 
Фото 128. Гуру – Тульчинский Виктор Матвеевич 

 
С 1993 г. по 2010 г. работал в Отделении Пенсионного фонда РФ по Республике 

Коми, занимался компьютеризацией пенсионных дел, последние 7 лет – в должности 
начальника Управления информационных технологий. Награжден знаком «Почетный 
работник Пенсионного фонда РФ». В 2010 году ушел на пенсию. 

Полученной в институте специальности никогда не изменял. Двое сыновей также 
компьютерщики.  

 
Эпизоды, врезавшиеся в память во время учебы 
 
Первый курс. Общежитие во дворе института (студенты его называли «Бараком»). 

Юлий Герцман распевает: 
«По утрам звенит будильник,  
мне будильник ни к чему, 
потому что доверяю я декану своему». 
Частично соответствовало действительности. Кураторы групп работали на совесть. 
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*** 

Я дежурю по общежитию, сижу за столом у входа. Коля Сафоненков бродит по 
коридору барака маятником с тетрадкой в руке примерно в течение часа и бормочет, 
как мне показалось, одну фразу: «Турбоштрале – прямоточный». Колина пятерка по 
немецкому – заслуженная.   

*** 

Третий курс. В перерыве в аудиторию заходит преподаватель кафедры общест-
венных наук и спрашивает: кто проводит следующее занятие? Юлий Герцман, дура-
чась, громко отвечает: «Гражданин Поповнин» (преподаватель политэкономии на той 
же кафедре). Через минуту в аудиторию врывается оскорбленный Поповнин, которому 
успели передать эту фразу. В то время слово «гражданин» применялось обычно к 
заключенным, все остальные были «товарищами». Поповнин принялся разбираться с 
Юлием, как он посмел его так обозвать, недвусмысленно намекая, что Юлию это так не 
пройдет. Юлий бьет себя пяткой в грудь: «Вы преподаватель, я бесправный студент. 
Делайте со мной все, что хотите». В аудитории запахло политикой и неприятностями.  

Ситуацию разрядил Коля Плихта, сказавший: «Что плохого вы видите в обра-
щении «гражданин»? Мы все здесь граждане». 

К чести преподавателя, никаких последствий не было.  
Времена изменились. Если сейчас студент назовет преподавателя «товарищем», 

что будет? 
*** 

На младших курсах студентов периодически добровольно-принудительно 
привлекали к дежурству в Добровольной народной дружине (ДНД). Однажды меня 
послали дежурить в оперный театр. Это были гастроли в Риге Ленинградского 
Большого драматического театра (БДТ). Моя боевая задача состояла в помощи 
женщине-билетеру в обороне от толпы безбилетников. Красная повязка на моем рукаве 
действовала успокаивающе. После начала спектакля меня неожиданно, видимо, в 
благодарность за помощь пригласили в зал. Свободных мест не было, пришлось стоять 
в проходе. Шел спектакль «Идиот». Смоктуновский играл князя Мышкина. Пожалуй, 
это был первый раз, когда спектакль захватил меня так, что я не замечал неудобств. Это 
было здорово! 

*** 

Преддипломная практика в а/п «Внуково». Практика организована была плохо, 
руководство Внуковского кустового информационно-вычислительного центра не знало, 
что со студентами делать. В машинный зал ЭВМ нас не пускали, чтобы не испортили 
что-нибудь. По собственной инициативе съездил в а/п «Домодедово», пытаясь собрать 
какие-нибудь материалы для диплома. Времени свободного было много, мы ездили в 
Москву, пытались попасть на хорошие спектакли. Лёва Розенблит был специалистом 
по добыванию билетов, мимо него ни один «лишний билетик» не мог пройти. Мне он 
добыл билет в Театр на Таганке, где я смотрел спектакль «Тартюф» с Владимиром 
Высоцким. Был также на концерте в Кремлевском Дворце съездов. Никогда не знаешь, 
где потеряешь, а где найдешь!» 
  

Глыжин Володя вспоминает:  
«Время учебы – самые приятные воспоминания. Профессиональная подготовка – 

выше всяких похвал. Марка РКИИГА безоговорочно ценилась на всем пространстве 
Союза, никем не оспаривалась и всегда подтверждалась на практике.  
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Фото 129. Глыжин В. А. Фото 129 а. Володя Глыжин 
 

Я всю жизнь отработал на эксплуатации и приятно удивлялся, наблюдая, как 
электронщик-слаботочник легко осваивает силовую электротехнику. И никогда ни-
каких примеров наоборот. Разнообразие интересов выпускников ФАВТа лишь подтвер-
ждает их способность «внедряться» в любые сферы деятельности. 

Рад за своих сокурсников! 
Глыжин В. А.» 

 
Киселенко Толя: Мы учились в легендарном вузе 
«Поступил на ФАВТ РКИИГА без особых усилий (перед поступлением два года 

готовился по программам вступительных экзаменов в МФТИ и МГУ). Желания учиться 
в Риге у меня не было, получилось случайно.  

Хорошо помню первое утро в Риге: общежитие на ул. Лаувас, 2, столовую «Кайя» 
и первый свой деканат – высокообразованного и интеллигентного декана ЭТФ 
Шевелева П. Н., энергичного его зама – Величковского Г. Д. 

Первую лекцию в РКИИГА нам прочитал А. Я. Эпштейн (Ошурков П. был в 
отпуске). Эта лекция для меня стала определяющей в моей дальнейшей студенческой 
жизни. Я почти два года занимался научной работой у А. Я. Эпштейна (составлял 
таблицы случайных чисел). Далее моя студенческая 
научная жизнь была связана с НВЦГА, где я познавал азы 
автоматизации у таких корифеев, как А. М. Андронов, 
Ю. М. Парамонов и многих других. Конечно, НВЦГА 
в то время повезло на руководителя – им был  
Л. Ф. Красников. 

Себя я считаю в первую очередь выпускником 
РКИИГА и очень горжусь такими его выпускниками, 
как Ю. Коптев, Г. И. Нестеренко, А. Н. Авдеев-Федосеев, 
В. Н. Мухин, В. П. Лабендик, В. И. Скиба и многими 
другими. Преподаватели РКИИГА – это, конечно, 
цвет авиационных (эксплуатационных) вузов. 

Немного о 411–451-й группе. Первым старостой 
411-й группы был Василий Андросенко – человек 
исключительной порядочности, очевидно, это и стои-
ло ему должности старосты группы. В целом группа 
была очень интересной и работоспособной, хотя и были некоторые (по молодости) 
«сдвиги»: игра в футбол в помещении правления колхоза «Виляну» и всякие мелочи в 
бараке – в общежитии на ул. Ломоносова, 1. Помню всех студентов группы. Не хочу 
кого-то выделять. Хочется только поблагодарить их за то, что они были и есть в моей 
жизни. 

Фото 130. Киселенко Анатолий 
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Из преподавателей (все они были профессионалами) отдельно отмечу Я. Шипицина, 
А. Катецкую, А. Скляревича, В. Коноплина, В. Токарева (они у нас преподавали 
немного, а оставили много ярких воспоминаний). Думаю, что о других преподавателях 
тоже будет сказано много хорошего. 

Так уж совпало, что в 2011 году отмечается несколько юбилеев, связанных с 
авиацией: 40 лет первого выпуска ФАВТа РКИИГА, 50 лет полета Ю. А. Гагарина в 
космос, 100 лет со дня рождения М. В. Келдыша. К этим юбилеям имеют непосредст-
венное отношение все преподаватели и выпускники РКИИГА. 

1999 год стал годом ухода РКИИГА в вечность. Чем больше пройдет времени, тем 
ярче будет видеться то, что потеряли Авиация и Наука. 

Немного о себе: занимаюсь проблемами транспорта, работая в Российской 
Академии наук. 

Желаю всем выпускникам (в первую очередь первому выпуску ФАВТа) РКИИГА 
и преподавателям крепкого здоровья, долгих лет жизни и бодрости духа! 

Искренне Ваш, А. Киселенко., д.т.н., д.э.н., профессор, заведующий лабораторией 
проблем транспорта РАН». 

 
Вспоминает Чернат Толя: 
«Последним аккордом «Рижской увертюры» была автостоп-поездка с Костей Ли 

по Литве. Мы побывали в Вильнюсе, Тракае, Каунасе, Друскининкае, Паланге и 
Клайпеде, где встретились с Мишей Ворошиловым. Ночевали или в палатке, которую 
нам одолжил Валера Миханошин, или в гостиницах. Когда вернулись в Ригу, почти все 
уже разъехались. Впереди была новая жизнь. 

После окончания института занимался пуско-наладкой «Уралов», потом работал 
в Институте кибернетики им. В. М. Глушкова, где защитил кандидатскую, наконец – 
США. Было много разных городов, но главными остались четыре – Винница, Рига, 
Киев, Нью-Йорк. Такая вот квадратура жизни». 

 
 

КОГО ИЗ НАС ГОТОВИЛИ? 
 
 

В дипломе записано: инженер-электрик по спе-
циальности «Электронные вычислительные машины». 
Срок обучения на ФАВТе составлял 4 года 10 месяцев. 

Вычислительной техники в гражданской авиа-
ции СССР, да и во многих других областях, просто 
еще не было. Обычные ксероксы на выставках пред-
ставлялись как последние новейшие достижения, у 
стендов с электрическими пишущими машинками 
собирались толпы людей.  

Первый декан ФАВТа Любимов Виктор Василье-
вич на одной из встреч выпускников говорил о том, 
что долго думали о том, как правильно построить 
обучение новым специальностям. И после серьезных 
дискуссий на факультете был принят принцип построе-
ния модели специалиста, при подготовке которого за 
основу было принято обучение не конкретным об-
разцам техники, а изложение фундаментальных зна-
ний по основным учебным дисциплинам. Поэтому-
то за основу и были взяты академические учебные 
планы, по которым осуществлялась подготовка 

Фото 131. Ректор института 
Пугачев А. И. вручает диплом 

Владимиру Маломину 
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курсантов академии им. Жуковского. В свое время к написанию данных учебных 
планов приложил руку академик Никита Николаевич Моисеев.         

Специалисты первых выпусков ФАВТа оказались востребованными для создания 
отделов АСУ и вычислительных центров в эксплутационных предприятиях ГА. 
Назначение этих структурных единиц – эксплуатация автоматизированных систем и, 
как правило, доводка их «до ума» в реальных условиях. Таким образом, большой 
удельный вес функциональных обязанностей специалистов по ЭВМ и АСУ пришелся 
на организационную работу и создание технологий функционирования предприятия в 
условиях автоматизации. Этой работе большинству из нас, кто начал работать по 
специальности, пришлось учиться самостоятельно. Но, как отмечали ребята на 
юбилейных встречах, посвященных 5-, 10-, 15-, 20-летию и т.д. первого выпуска 
ФАВТа, институт приучил нас самостоятельно мыслить и действовать. Поэтому 
практически никто из выпускников ФАВТа не потерялся, не спасовал перед 
трудностями, а успешно решал возникавшие проблемы. 

   
Цветков Витя вспоминает:  
«Я сознательно не пишу об учебном процессе, да и что можно сказать – учили нас 

на совесть, хотя давали отдельные дисциплины так, на всякий случай, но, как оказалось 
впоследствии, это было сделано с дальним прицелом, чтобы будущий выпускник мог 
самостоятельно разобраться во всем новом. Это пригодилось мне, когда, работая в 
Москве в длительной командировке, мне пришлось шагнуть программистом из 
каменного века с «Минск-22» сразу в двадцатый век на IBM-360/40. Единственное, что 
раздражало в институте, – это общественные науки, хотя курс политэкономии я помню 
до сих пор, а элементы и узлы ЦВМ из-за леса технических схем, в котором терялся 
сам смысл предмета, забылся сразу. Для студентов, которые хорошо успевали, в 
зимнюю сессию была разрешена досрочная сдача экзаменов. Для иногородних это 
имело громадное значение, поскольку появлялась возможность побыть подольше дома 
с родными». 

 
Вот что говорили о нас: 
– Выпускник средне-технического училища мог работать на второй день. 
– Выпускник РКИИГА – через месяц, но на любой технике. 
 
– Первые работают по стандарту, по инструкции. 
– Вторые – находят решение в нестандартной ситуации. 
 
С другой стороны, на эксплуатации с течением времени, как правило, происходит 

деградация инженера. А квалификация техника, наоборот, с течением времени повышается. 
 

Результаты анкетирования  
«Что пригодилось?» 
ТОЕ, математика, физика, все по ЭВМ, программирование, механика, охрана 

труда, электрорадиоизмерения, основы радиотехники. 
– Преподаватели: все хороши, по методике изложения материала выделил бы  

Я. М. Розенблита, В. Ф. Головкина, Н. К. Усманова, Л. Ф. Красникова. 
Программирование: «Минск-22», АКИ, «Проминь», АЛМИР («Мир-1») – очень 

мало, «Днепр-1» УЦВМ с фиксированной запятой. Интересная деталь – в комплекта-
цию набора инструментов входил резиновый молоток. 

Кстати, наши коллеги в Латвийском университете и РПИ изучали уже в то время 
ФОРТРАН и АЛГОЛ.  

 
Некоторым из наших ребят пришлось поработать на СМ-2. Помнятся следующие 

характеристики этой управляющей машины:  
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ОЗУ 128 К слов по 32 К слова, каждое слово – 2 байта. 
Память состоит из 15 разделов. Ограничения были связаны с количеством 

разрядов в регистре. 
Емкость магнитных дисков – 2,5 М. 
И на этой базе была разработана и функционировала Система бронирования и 

продажи билетов на рейсы Аэрофлота. 
Электронный диск емкостью 19 М занимал 2 шкафа. Сравните с размерами 

современных флешек, превосходящих этот объем в тысячу раз.   
 
Стрекалев Толя о первых годах работы и жизни после окончания института: 
«И вот лето 1971 года. Мы, только что «оперившиеся» молодые инженеры, 

первые выпускники ФАВТа РКИИГА, готовы были взлететь высоко, заимев перышки-
лычки на рукавах новеньких форм гражданской авиации, которые приравнивались 
тогда по рангу к командирам воздушных кораблей. А еще и ромбики-значки о высшем 
образовании, и специальные факультетские значки, которые с гордостью прикреп-
лялись на нагрудный карман небесно-синего пиджака. 

Мы любили свою форму и были вхожи в ней в любой аэропорт необъятного 
Советского Союза. Тогда об угонах и террористических захватах самолетов еще не 
было слышно. И мы могли беспрепятственно выходить на летное поле прямо к 
самолету, чем зачастую и пользовались, договариваясь прямо с летчиками, когда было 
нужно «срочно» куда-то слетать, не имея билета в кармане (а то и денег на билет). Об 
этих фактах, сейчас ушедших уже далеко в историю, и некоторых других, еще 
дышавших тогда студенчеством эпизодах, случившихся сразу после окончания 
института, и пойдет речь далее. 

Целая группа ребят – вместе со мной еще Витя Очереднюк, Гена Ентис, Витя 
Точеный, Игорь Уманов – получили распределение на работу в Рижский ПТО (пункт 
технического обслуживания) «КАСКАД» Минского завода ЭВМ им. С. Орджоникидзе, 
который размещался в здании хорошо известного и по ныне Института электроники и 
вычислительной техники (ИЭВТ) АН Латвийской ССР на ул. Академияс, 14.  

ИЭВТ в то время был оснащен наиболее передовой вычислительной техникой, в 
том числе одной из первых в Риге ЭВМ «Минск-32». Тогда этой машиной только 
начинали укомплектовывать вычислительные центры и заменять уже устаревшие 
«БЭСМ» и «Минск-22». Она просуществовала довольно долго, вплоть до появления 
машин ряда «ЕС» в конце 70-х–начале 80-х годов. Была и первая вычислительная сеть, 
соединявшая «Минск-32» с «Минск-22» для передачи информации по кабелю, пере-
кинутому по воздуху через окна между корпусами института.  

Нынешним молодым в век Интернета, ноутбуков и нанотехнологий трудно, 
наверное, представить, что когда-то вычислительная машина, занимавшая по площади 
солидный зал, состоявшая из ряда шкафов размером с платяной, в которые вставлялись 
ячейки на транзисторной элементной базе, могла быть верхом совершенства. Отдель-
ные шкафы, соединяемые толстыми кабелями, были для центрального процессора, 
устройства обмена, оперативной памяти (куб памяти, примерно 50х50х50 см базиро-
вался на ферритовых кольцах). Внешняя память состояла из шкафов – накопителей на 
магнитной ленте (НМЛ) с катушками-лентами диаметром порядка 30 см. Я уже не 
говорю об огромных перфокарточных и перфоленточных устройствах ввода/вывода, 
алфавитно-цифровом печатающем устройстве (АЦПУ). Инженерный пульт управления 
был похож на небольшое пианино с клавишами-лампочками для ввода/отображения 32-
разрядных слов данных. Рядом с пультом располагалась электронная пишущая 
машинка «КОНСУЛ», через которую осуществлялась связь с операционной системой. 
Операционная система загружалась с магнитной ленты после ввода так называемой 
программы начального вызова с перфоленты и могла поддерживать одновременное 
выполнение четырех программ (на четырех уровнях). Машина была чисто советской 
разработкой и не имела зарубежных аналогов в отличие от появившегося затем ряда 
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ЕС, который полностью копировался с IBM. Базовый язык программирования автокод 
«Инженер» (типа Ассемблера) состоял из мнемоник-команд на русском языке. 

Можно еще долго говорить о ставшей тогда родной для нас машине, поскольку 
было пройдено много порой бессонных пуско-наладок со сдачами и краткими поздрав-
лениями под рюмочку спирта (был неотъемлемой частью, прилагаемой к эксплуатации 
машины). Но это отдельная история. А тогда, прежде чем приступить к работе в 
«КАСКАДЕ», нас направили в командировку на курсы в Минск, изучать эту самую 
машину. 

На какое-то время продолжилась студенческая жизнь, правда, более раскрепо-
щенная, чем раньше. Минск показался необычайно чистым, красивым, большим сов-
ременным городом с широкими улицами и новостройками. Ребята поселились в 
частном секторе одной из новостроек (ВОСТОК 1), а я снял комнату в другом доме на 
той же улице, поскольку ждал жену (свадьбу сыграли незадолго до командировки). 
Номера домов у нас отличались на единицу, но, как оказалось, располагались в проти-
воположных концах довольно длинной улицы. 

Занятия проходили в помещениях Минского завода ЭВМ. Лекции читались 
специалистами, хорошо знающими свое дело. Перекличек не было, так что с посеща-
емостью проблем не возникало. Этим зачастую пользовались. 

Минский аэропорт стал для нас родным домом. Нас узнавали, а в аэропортовском 
ресторане вкусно кормили. Особенно запомнилась нототения под белым соусом. Гена 
Ентис и Игорь Уманов удивительным образом загорели во время этих курсов, не раз 
совершая перелеты к Черному морю и обратно, бывали и в Ленинграде, встречаясь там 
с друзьями. 

Мы с Игорем иногда летали домой в Ригу. Вот один случай. Выходим на летное 
поле к АН-24. Механик осматривает самолет перед полетом. Спрашиваем, не захватит 
ли нас до Риги.  

– Ребята, подождите, надо спросить у командира. 
– А где подождать? 
– Да вон, посидите пока в кабине пилота. 
Надо сказать, очень приятное было ощущение – почувствовать себя на мгновение 

летчиками. Вот так тогда нам доверяли. А один раз летали в багажном отсеке: все места 
были заняты. И практически ни разу не было отказа. 

Еще эпизод. Приехал в аэропорт встречать жену. Приземлился АН-24 из Риги. 
Пассажиры сошли с трапа, стоят у самолета и ждут, как и положено, пока их проводят 
или довезут до здания аэровокзала, хотя расстояние было не такое и большое. Я решил, 
что могу жену забрать сам, подошел к самолету в своей форме, взял жену за руку и 
повел. Это послужило сигналом и для всех остальных, и они потянулись цепочкой за 
нами, полагая, что я и есть провожатый. 

 
Немного о ребятах. Жили практически как в общежитии. Спали на раскладушках. 

Чаще всего ужинали жареной картошкой. Чистили вместе. Лучше всех жарил Витя 
Очереднюк – с лучком, на подсолнечном масле. Ах, как было вкусно! Иногда Витя 
отсутствовал. Оказалось, что в это же время в Минске находилась его будущая жена 
Оксана. 

В Минске мы также встретились с Валерой Стасюком. Не помню, почему он там 
оказался, но так получилось, что у него были проблемы с финансами, и ему негде было 
ночевать. Валера напросился к ребятам. Поскольку раскладушки лишней не было, 
можно было примоститься только на полу. Но Валера всегда отличался предприим-
чивостью и предложил сыграть в очко с Витей Точеным. Сначала Витя выигрывал и 
вошел в азарт, а потом уже не мог остановиться. В результате пришлось на полу спать 
Вите, проигравшему раскладушку, а затем и матрас. 

С Витей желательно было играть по-честному и взаимодействовать осторожно, 
иначе можно было неожиданно подвергнуться приему самбо. Как известно, Витя 
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занимался в секции самбо у Семена Иосифовича Клецкина – трехкратного чемпиона 
Вооруженных Сил СССР по самбо (см. о нем на сайте http://mbvit.narod.ru/semen.html). 
Из наших в этой секции также занимались Витя Очереднюк, Лёня Айзенберг, Валера 
Пацуков, Гена Муратов и я). Иногда в институте возникали конфликты, которые не 
всегда, мягко говоря, заканчивались «мягко» для вступившего в пререкания с Витей. 
Кроме того, он был активным членом Комсомольского оперативного отряда (КОО) и 
мог иногда использовать свои умения на практике при задержании нарушителей. Вот и 
в Минск он захватил свою красную книжечку члена КОО и добровольно примкнул к 
местным дружинникам.  

В нашей компании у Вити конфликтов не возникало, наоборот, существовали 
очень даже дружеские отношения. Помнится, он никак не мог придумать, что написать 
в письме своей подруге в Риге. На помощь пришел Гена: в ход пошли выдержки из 
литературы, кажется, из Достоевского или «Войны и мира», а также из популярной 
тогда песни в исполнении Ободзинского «Эти глаза напротив...» с намеком на 
фотографию подружки.  

У Игоря Уманова утро всегда начиналось с сигареты, еще в постели. Однажды он 
на спор выпил четыре литра воды. Надо сказать, спор он выиграл, но, думаю, в даль-
нейшем больше ему этого делать не хотелось. Игорь всегда отличался неординарным 
чувством юмора, острым умом и интеллигентностью, с первых минут общения вызывая 
симпатии у окружающих.  

Именно он вспомнил о «юбилее» моей свадьбы, после которой прошел ровно 
месяц. Ребята пришли нас поздравить вечером, но не застали дома, оставив в дверной 
ручке цветы и веселую записку. Мы были очень растроганы проявленным вниманием 
и, долго не раздумывая, отправились с ответным визитом. Чтобы сократить дорогу, 
шли через какой-то вспаханный пустырь, ориентируясь на огоньки домов новостройки. 
Дело близилось к полуночи, когда мы позвонили в дверь. По всему было видно, что 
подготовка ко сну шла полным ходом: раскладушки расправлены, подобающая форма 
одежды, на столе красовались остатки от ужина с черным хлебом, полная пепельница с 
окурками, но все это не помешало быстро восстановить порядок и по-студенчески 
весело посидеть за столом. Правда, не хватало чего-нибудь крепкого. Рассчитывать на 
открытый магазин не приходилось. И тут помогла смекалка Гены: «А не послать ли нам 
гонца Витю с его «волшебной» красной книжечкой за бутылочкой!». Надо сказать, 
предприятие увенчалось успехом. Вите таки удалось с помощью своей книжечки 
проникнуть в какой-то ресторан и приобрести бутылочку крепкого, которую он к 
всеобщей радости благополучно доставил для продолжения банкета. Юбилей удался». 

 


